
Обработка куки 

RevNGo.com использует куки-файлы для обеспечения работы сайта, его 

удобства для пользователя, для мониторинга деятельности сайта и для 

отображения соответствующих предложений. 

Что такое куки? 

Файл cookie - это небольшой фрагмент данных, который хранится в браузере 

интернет-службами. Технологии, которые в настоящее время поддерживаются 

всеми браузерами, необходимы для эффективного и современного 

пользовательского онлайн-сервиса. 

Какие файлы cookie и на что 

использует RevNGo.com? 

Revngo.com использует куки для следующих целей 

● разработка нашего сайта,

● облегчение навигации по нашему веб-сайту и использование его функций,

обеспечивая удобство работы с пользователем,

● Сбор информации о том, как вы используете наш веб-сайт - оценивая, какие

части нашего веб-сайта вы посещаете или используете чаще всего, чтобы мы

могли узнать, как обеспечить вам лучший опыт работы с пользователем, когда

вы вернетесь на наш сайт,

● размещение целевой рекламы на других сайтах,

● распознавать и идентифицировать пользователей браузера,

● отслеживать действия на веб-сайте, чтобы мы могли отправлять вам

сообщения о предложениях, которые представляют для вас особый интерес

или интерес.

Типы куки 

Куки, обеспечивающие базовую 

функциональность 

Эти файлы cookie обеспечивают надлежащее функционирование веб-сайта, 

облегчают его использование и собирают информацию о его использовании 

без идентификации наших посетителей. 



Это включает, например, информацию о посещенных отелях, статусе принятия 

файлов cookie, статусе загрузки некоторых элементов веб-сайта или тестовых 

вариантах, влияющих на работу веб-сайта. 

Обратите внимание, что без использования этих файлов cookie мы не можем 

гарантировать удобное использование нашего веб-сайта. 

Куки для статистических целей 

В целях улучшения нашего веб-сайта и улучшения работы пользователей мы 

также используем файлы cookie, которые позволяют нам собирать 

информацию о том, как наши посетители используют наш веб-сайт. Эти файлы 

cookie не могут идентифицировать вас лично и собирать такую информацию, 

как файлы cookie. какую страницу просматривал наш посетитель, какую часть 

веб-страницы нажимал пользователь, сколько страниц посещали, как долго 

просматривался каждый сеанс, какие были сообщения об ошибках. 

Такие файлы cookie производительности также являются файлами cookie 

Google Analytics. Для получения дополнительной информации о файлах cookie 

Google Analytics, пожалуйста, нажмите здесь. 

Таргетинг и рекламные куки 

Целью этих файлов cookie является показ объявлений на веб-сайтах, которые 

имеют большее отношение к вам или имеют отношение к вам. Эти куки не 

могут идентифицировать вас лично, они собирают такую информацию, как куки. 

какую страницу просматривал наш посетитель, какой пользователь нажал на 

веб-странице, сколько страниц он посетил, чтобы найти интересующий вас 

интересный контент. 

С вашего предварительного согласия мы можем использовать информацию, 

собранную в ходе мониторинга использования Веб-сайта, с вашей личной 

информацией, чтобы лучше адаптировать наши маркетинговые коммуникации к 

вашим потребностям и привлечь ваше внимание к индивидуальным 

предложениям. 

Другие куки 

Эти файлы cookie, как правило, принадлежат третьим сторонам и помогают 

запускать сторонние системы, которые собирают статистическую информацию 

о пользователях и размещают целевую рекламу. 

Важно, чтобы мы не раскрывали личную информацию третьим лицам, даже 

через эти файлы cookie. 



Мы используем рекламные файлы cookie от 

следующих поставщиков услуг на нашем сайте: 

Google Adwords 

Подробная информация об услуге доступна по адресу: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. 

Facebook 
Подробная информация об услуге доступна по адресу: 

https://www.facebook.com/help/cookies/ 

 Doubleclick 
Подробная информация об услуге доступна по адресу: 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

 Как вы контролируете и отключаете 

куки? 

Все современные браузеры позволяют изменять настройки файлов cookie. 

Большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie по 

умолчанию, но эти параметры обычно можно изменить, чтобы браузер мог 

запретить автоматическое принятие и предлагать вам каждый раз разрешать 

использование файлов cookie. 

Обратите внимание, что поскольку файлы cookie предназначены для 

облегчения или включения использования и процессов нашего веб-сайта, 

предотвращение или удаление использования файлов cookie может помешать 

вам использовать все функциональные возможности нашего веб-сайта и может 

привести к тому, что веб-сайт будет работать не так, как ожидается в вашем 

браузере. 

Вы можете узнать настройки файлов cookie для самых популярных браузеров 

по следующим ссылкам: 

● Google Chrome 

● Firefox 

● Microsoft Internet Explorer 

● Microsoft Edge 

● Safari 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU


Информация о конфиденциальности 

Информация об используемых файлах cookie приведена в таблицах 

ниже. 

 

Куки, обеспечивающие базовую функциональность 

Правовая основа для 
управления 

данными 

Цель 
управления 

данными 

Продолжительнос
ть управления 

данными 

Управляемый набор 
данных 

Законный интерес Обеспечение 
правильного 
функциониров
ания сайта 

Сессионные куки: 

до конца вашего 
сеанса посетителя 

Использование 
куки: 

Макс. до 10 лет 

Google Analytics с 
ограниченной 
функциональностьюhas
_js 

__pid 

ab_visit 

ABTests 

acceptedCookie 

header_fb 

LS 

profile_auto_dropdown 

SS 

SSC 

VIEWED 

 

 

 

 



Куки для статистических целей 

Правовая основа 
для управления 

данными 

Цель управления 
данными 

Продолжительнос
ть управления 

данными 
Управляемый набор данных 

Ваше согласие Сбор 
информации о 
том, как наши 
посетители 
используют наш 
сайт 

В зависимости от 
куки: 

 

До 2 лет 

Код Google Analytics 

 

_ga 

_gid 

_gat 

_gac_<property-id> 

UID 
__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmx 

__utmz 

_dc_gtm_UA-# 

collect 

GPS 

IDE 

PREF 

test_cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE 

YSC 

 

Нажмите здесь для описания 
каждого куки. 

 

 

 



Таргетинг и рекламные куки 

Правовая основа 
для управления 

данными 

Цель управления 
данными 

Продолжительн
ость управления 

данными 

Управляемый 
набор данных 

Ваше согласие Отображать, создавать 
и хранить 
соответствующие 
объявления 

В зависимости от 
куки: 

 

До 3 лет 

Код конверсии 
Google Adwords 

Код ремаркетинга 
Google Adwords 

Функция 
ремаркетинга 
Google Analytics 

Код конвертации в 
Facebook 

Код ремаркетинга 
Facebook 

Код DoubleClick 
Floodlight 

Criteo 
ремаркетинговый 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 



Другие куки 

Правовая основа 
для управления 

данными 

Цель управления 
данными 

Продолжительность 
управления данными 

Управляемы
й набор 
данных 

Ваше согласие Другие файлы cookie, 
как правило, 
сторонние, которые 
собирают 
статистическую 
информацию о 
поведении 
пользователей или 
показывают целевые 
объявления 

В зависимости от куки: 

 

До 13 месяцев 

Настройки 
видео на 
YouTube 

__ab12# 

__chj 

adx/cm 

anj 

APID 

ayl_visitor 

CMDD 

CMID 

CMPRO 

CMPS 

CMRUM3 

CMSC 

CMST 

criteo_write_
test 

csync 

cto_lwid 

cto_tld_test 

dspuuid 

IDSYNC 

LIG_# 

uu 

uuid 

uuid2 



pxrc 

quartic_cooki
e 

rlas3 

sc_timings 

TestIfCookieP 

tu 

um2 


